
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Информационная справка 

МБДОУ «Детский сад  № 333» 

городского округа Самара 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

1. Состояние нормативной базы. 

Лицензия    63ЛО1 № 0001825 от 12.01.2016  рег. № 6404 бессрочно 

выдана Министерством образования и науки Самарской области.  

Заключение и приказ об аттестации    Приказ № 222-ат от 24.05.2006 г.   

Свидетельство об аккредитации    АА 062944 № 441 от 10 июня 2002 года  

 

 

2. Количество воспитанников: 

По норме        240 чел.                   По факту             336 чел.  

Выпускники     68 чел. 

 

 

3. Количество групп   12 из них: 

две группы оздоровительные для детей с туберкулезной интоксикацией, из 

них 1 группа круглосуточная; 

первая младшая           (2 – 3 года)     - 1; 

вторая младшая           (3 – 4 года)     - 2; 

средняя                         (4 – 5 лет)        - 3; 

старшая                         (5 – 6 лет)       - 4; 

подготовит. к школе    (6 –7 лет)       - 2; 

 

 

4. Выполнение плановых показателей: 

 

План детодней Факт выполнения 

детодней 

Ребенок посетил 

ДОУ в год 

Пропуск болезни 

в год 1 ребенком 

82992 48441 174 8,1 д/день 

    

 

 

5. Комплектование кадрами: 

- Всего 64 чел.  (педагогов 30 чел.,  МОП – 27 чел.) 

- Уровень образования педагогов и квалификации: 

 

Образование Аттестация 
Высшее  Среднее – 

специальное 

Среднее Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответс

вие 

педагоги

ческое 

дошкольн

ое 

педагоги

ческое 

дошколь

ное 

9 чел. 2 чел.  23 чел. 23 чел. 0 чел.  12 чел. 5 чел.     7 чел. 



Анализ 

работы по реализации программ и технологий 

 

Работа дошкольной образовательной организации была направлена на 

выполнение цели – формирование основ базовой культуры личности 

дошкольника как одно из условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

 

1задача: Пропедевтика логико-математических представлений  

дошкольников в формате ФГОС. 

      Все плановые мероприятия по решению данной задачи выполнены: 

 - октябрь – педагогический совет «Оптимизация интеллектуально -

математического развития детей дошкольного возраста  современным   

инструментарием» 

 Старший воспитатель Подгорная Н.А. обратила внимание воспитателей на то 

что, инструментарий современного педагога составляет основу 

профессиональной  деятельности его.  

Воспитатель подготовительной к школе группе Щербакова Е.В. поделилась 

опытом работы проектной деятельности дошкольников по развитию 

элементарных математических представлений. Представила интересные 

групповые  проекты по РЭМП «Числа и цифры», «Знакомство с 

геометрическими фигурами треугольник и квадрат».  

Воспитатель старшей группы Таекина Л.Ю.  выступила  с сообщением 

«Мультимедийная математика», познакомила с электронными 

математическими играми,  которые дают возможность оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с разным 

уровнем познавательного развития, и значительно повысить эффективность 

педагогической деятельности. 

Кабанова М.В. представила популярную на сегодняшний день  наколенную 

книгу -  лэпбук для детей 2-й младшей группы по РЭМП. Провела мастер – 

класс по вариативной работе с данным пособием. 

Особое внимание у педагогов вызвал доклад Смирновой С.Н. о числовых 

тренажерах и ребусах, математических кроссвордах и олимпиадах. 

Докладчик провёл математическую разминку  среди воспитателей в качестве 

профилактики утомления.  

Просмотр видеоролика о проведении в группах смотра (тематической 

проверки) «Логико-математический уголок» дал возможность визуально 

сравнить результаты своей работы с работой коллег, сделать определенные 

выводы. Просмотр представил  разнообразие наполняемости уголков 

карточек, игр, пособий, тренажеров по РЭМП у дошкольников. 

         Были проведены консультации: 

- для воспитателей: «Использование воспитателем  по ФЭМП современных 

образовательных технологий и методик» (Ст. воспитатель Подгорная Н.А.);  

- для родителей: Был подготовлен информационный буклет «Математика – 

это здорово!» - (ст.воспитатель Перфилова О. Ю.).  

         - активно прошло общее родительское собрание «Дорожная азбука» с 

приглашением представителя ГИБДД). Заведующий МБДОУ Грандова Т.А.  



обратила внимание на родителей на то что, с каждым годом интенсивность 

движения транспорта на дорогах России возрастает, а вместе с этим 

увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. Особую 

тревогу вызывает рост числа пострадавших детей. Поэтому важную роль в 

предупреждении травматизма на дорогах играет ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения.  В рамках общего родительского собрания 

прошло детское развлечение "Пешеходом быть непросто". В программе 

мероприятия были стихи и загадки о дорожных знаках, правилах дорожного 

движения. Также родителям был представлен видеообзор папок- передвижек 

«Правила дорожные детям знать положено». 

       Медсестра физиотерапевтического кабинета Дмитриева А. П., сделала 

небольшой отчет о проделанной работе. 

       В рамках городской акции «Здоровые дети – в здоровой семье» были 

проведены мероприятия в каждой возрастной группе. Оживление и веселые 

воспоминания среди детей и родителей вызвало спортивное развлечение 

«Велосипедные гонки» (сентябрь, Цыганкова А.Н.).   

      Спортивные досуги проводятся  инструктором по физической культуре 

Цыганковой А.Н.  Дети всегда охотно, с желанием участвуют в  зимних 

праздниках  на улице, лыжных кроссах  (в декабре, январь месяце)  -  

(подготовительные к школе группы № 7 Щербакова Е.В., Еремина О.Г, № 8 

Кузьмина В.Н., Сарбаева Е.В.)  

              В 2016/2017 учебном году дополнили библиографический список 

новинками литературы «Праздники здоровья»  М.Ю. Картушиной  по всем 

возрастным группам, приобрели демонстрационные плакаты о ПДД, 

безопасности дошкольников, продолжил работу факультатив для детей 

Здоровячок»; обновили спортивные уголки в группах, на спортивной 

площадке поставили футбольные ворота, стойки баскетбольные. 

      В апреле, мае месяце дети, сотрудники и родители посадили несколько 

видов многолетних цветов, кусты розовых пионов, тигровых лилий. 

Продолжили работу по высаживанию живой изгороди между групповыми 

участками, обновила цветочную клумбу центрального входа. 

Ежегодно, пополняя арсенал спортивного инвентаря, ДОУ проводит 

большую физкультурно-оздоровительную работу с дошкольниками. Ведется 

учёт физического развития детей, заполнены протоколы обследования, 

проведёна диагностика развития физических качеств дошкольников. 

Результаты работы отражены в таблице. 

 
Год БЕГ ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ 

высок средн низкий высок средн низкий высок средн низкий 

2016 -

2017 г 

28% 52% 20% 30% 64% 6% 47% 53% - 

  

Исходя из результатов диагностики по физической подготовленности 

детей можно сделать вывод о том, что задачи по физическому развитию детей 

коллективом детского сада успешно реализуется. Налицо положительная 

динамика. У воспитанников всегда большое желание заниматься 

физкультурой. Они делают это охотно, энергично, активно – с удовольствием. 



        Подписка на журналы «Здоровье дошкольника», «Медработник ДОУ», 

«медицинское обслуживание и питание  ДОУ»  продлена. 

 

2-я задача: Патриотическое  воспитание  как условие повышения 

качества дошкольного образования. 

    Все мероприятия в соответствии с годовым планом выполнены. 

- Январь месяц 2016 г. - педагогический совет «Совершенствование работы 

ДОУ по воспитанию патриотических качеств дошкольников 

инновационными технологиями». Ст. воспитатель Перфилова О. Ю.  

уточнила, насколько в дошкольном возрасте важно развивать социально- 

патриотическую позицию дошкольника. 

     Просто и доступно воспитатель Дерюгина Л.Н. осветила вопрос о типовых 

формах работы с детьми и родителями по реализации данной задачи. 

      Воспитателем Кузминой В.Н. озвучено сообщение об одной из новых форм 

работы по патриотическому воспитанию дошкольников  - виртуальная 

экскурсия.  Просмотр видео/презентация «Люблю тебя, Самара моя!» показала 

возможность посещения памятных мест города, Металлурга не выходя из 

дошкольного учреждения. 

Коллеги оценили работу Кузьминой В.Н. и решили применять ее в своей 

педагогической практике. 

 Воспитатель Леонтьева В.Ю. сделала сообщение о значимости в 

развитии дошкольника викторин, рассказала о видах викторин, подробно 

остановилась на фото/викторинах.  Провела с воспитателями фото/викторину 

«Путешествие в прошлое Самары». 

      В апреле в рамках «Кладовой педагогического мастерства» были 

организованы конкурсы: 

-  детских рисунков «Мой город Самара»; 

-  авторских стихотворений. 

    - консультации  для педагогов: 

Старшие воспитатели  Подгорная Н.А., Перфилова О.Ю. свежим,   энергичным 

выступлением  увлекли коллег - сообщением об организации лектория для 

детей и родителей «Россия героями сильна!». 

 Оживлённо прошли групповые родительские собрания:  

- Дискуссия «С чего начинается Родина?» в группе № 1. 

- Родительский  клуб «Нужно ли воспитывать в детях дошкольного возраста 

патриотизм?» с анкетированием родителей «Проблемы патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста», фотовыставкой «Путешествие по 

родному городу» в группе № 9. 

 

3-я задача: Организация работы ДОУ по физическому развитию 

дошкольников и привитию навыков здорового образа жизни. 

В рамках решения данной задачи были проведены:     

- апрельское педагогическое совещание «Значимость 

здоровьесберегающих технологий в физическом развитии  детей 

дошкольного возраста»  (в форме устного журнала). 

 Открыла педагогический совет информационной страницей старший 

воспитатель Перфилова О.Ю, которая сделала  акцент на то, что любая 



инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на 

укрепление, обогащение связей и отношений ребенка со взрослыми, так  

 наметив целевые ориентиры в работе детского сада по взаимодействию с 

родителями. Провела блиц-опрос «Что такое здоровье?». 

«Педагогической копилкой» поделилась воспитатель разновозрастной 

санаторной группы группы Подлеснова З.Н., которая рассказала об 

организации двигательно-оздоровительных моментов в ходе 

непосредственной образовательной деятельности.                                                                                 

Страница четвертая «Домашнее задание» подготовили и провели 

воспитатели Курдюк И.С., Еремина О.Г. Большую часть времени в 

дошкольном учреждении ребенок находится в группе, поэтому от того, 

насколько грамотно будет построена деятельность воспитателя по 

организации оздоровительной работы с детьми, зависит сохранение и 

укрепление их здоровья. 

Презентации:  «Использование здоровьесберегающих технологий при 

организации непосредственной образовательной деятельности». 

Страница пятая  «Делимся опытом». Курятникова О.Г., поделилась 

опытом, о том, как организовать самостоятельную двигательную активность 

детей в условиях ограниченного пространства. Упражнение  «Волшебное 

превращение» -  стоит предмет – стул. Как его превратить в средство 

физического воспитания? (Использовать как предмет при выполнении 

физических упражнений: составить комплекс упражнений со стулом). 

Страница шестая  «Только у нас!» 

Купить здоровье нельзя, его можно только заработать собственным 

постоянными усилиями. Но для того чтобы сохранить здоровье ребенка, 

необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его (родителей, 

воспитателей, врачей, учителей и др.), с целью создания вокруг него 

атмосферы, наполненной потребностями, традициями и привычками 

здорового образа жизни. Инструктор по детской культуре Цыганкова А.Н.  

познакомила с инновационными формами физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми «Игровой стретчинг». 

Страница седьмая «Взаимодействие с родителями!» Организация 

взаимодействия с семьёй по проблеме укрепления и сохранения здоровья 

детей. Барсукова Г.В. В настоящее время дошкольные образовательные 

учреждения ориентированы на поиск новых эффективных форм организации 

общения с родителями в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. 

При этом педагогу всегда необходимо выступать в качестве 

квалифицированного консультанта, который может научить, подсказать 

нужный материал, дать правильный совет, обсудить вместе с родителями 

возникшие трудности. 

Советы родителям «Решите педагогические задачи». 

Страница девятая  «Экспертное заключение» - провела ст. воспитатель 

Перфилова О.Ю. Познакомила с результатами тематического контроля  

ВЫВОД: упражнение «Формула здоровья». 

Страница десятая  «Аналитическая» ст. воспитатель Подгорная Н.А. 

подвела итоги  педагогического совета.  

 



- консультации для педагогов: 

«Роль воспитателя на занятиях по физической культуре» , воспитатель 

Кузмина В. Н.  

 «Дети цифровой эпохи», Павлова М.В. 

-консультации для родителей: 

«Добродетельное воспитание: нравственные ориентиры для родителей», 

воспитатель Овсянникова С. В.  

«Спортивный уголок дома», инструктор по физической культуре Цыганкова 

А. Н. 

     Интересно прошла акция «Мама, папа – не курите! Меня ребенка 

берегите!», направленная на формирование здоровых установок и навыков 

ответственного поведения детей, родителей и общественности. Ее основной 

целью стало формирование отрицательного отношения общества к 

табакокурению. 

        - в течение года для детей и родителей были организованы праздники, 

развлечения: «Осень – чудная пора!», «Откуда берутся грязнули?»,  

«Новогодний хоровод», спектакли выездного театра. 

     - пополнилась методическая копилка воспитателей серией конспектов 

сюжетно – ролевых игр, электронно- дидактических игр и упражнений,  

проектами.  

                 Обучение, воспитание и развитие детей в МБДОУ идёт в 

соответствии с образовательной программой, разработанной  и утвержденной 

самостоятельно МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара (в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России от 30.08.2013  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»), 

согласно годовому, учебным, перспективным планам, кружковой работы, 

расписанию. 

 В ДОУ созданы оптимальные условия для познавательно – речевого, 

социально – личностного, художественно – эстетического и физического 

развития детей. Предметно – развивающее пространство во всех возрастных 

группах, соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим 

требованиям 

                       

  Результаты подготовки детей к школе определены положительными 

выводами педагога – психолога ДОУ Замятниной Е.В.: в результате проведенной 

психолого-педагогической диагностики на готовность детей к школьному 

обучению большинство -32%, имеют высокий уровень, и 59% детей получили 

средние данные. Обследование  выявило  2  ребенка – 9% с низким уровнем 

готовности к школе (задержка психического и речевого развития). 

    

       Выполнение годовых задач (семинары-практикумы, консультации, 

тематические проверки, педсоветы, открытые просмотры) повышают 

компетентность и профессионализм педагогов ДОУ; способствуют успешной 

работе коллектива и положительной динамике показателей развития 



способностей детей. Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программы и 

показали хорошие результаты мониторинга. Однако, для повышения качества 

дальнейшей работы по обучению и воспитанию   дошкольников, для 

гармоничного развития личности дошкольника, необходимо продолжить 

работу по социально – личностному развитию детей.    

           На итоговом педагогическом совещании определили основные цель и 

задачи на предстоящий период: 

 

 

Цель: Формирование основ базовой культуры личности дошкольника 

      как одно из условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

 

 

Задачи на 2017 - 2018 учебный год 

 

 

1. Оптимизировать формы работы по социализации дошкольников; 

2. Повысить значимость трудового воспитания в социальной среде 

дошкольника; 

3. Гендерный аспект здоровье сберегающей среды ДОО и семьи. 

 

План мероприятий на 2017 – 2018 учебный год 

Педагогические совещания 
 

1 задача: оптимизировать формы работы по социализации дошкольников. 
 

     Форма 
организации 

М е р о п р и я т и я Срок Ответственный 

Педагоги-

ческий  

совет 

  «ФГОС ДО как позитивная 

социализация и индивидуализация 

личности дошкольника» 

 

1.  Социализация современного 

дошкольника в детском саду  

 2.  Педагогические технологии 

социализации дошкольника. 

- клубный час 

- ситуации месяца 

- развивающее общение 

- волшебный телефон 

- дети – волонтеры 

3. Справка по тематической проверке 

«Наполняемость предметно -

пространственной развивающей среды 

групп» 

   

   Х 

 

 

 

 

Подгорная Н.А. 

 

 

 

Таёкина Л.Ю. 

Курдюк И.С. 

Кутасина А.А. 

Бакулина С.Н. 

Барсукова Г.В.. 

 

 

Ст. воспитатели. 

Воспитатели  

открытые 

просмотры 

Занятие по технологии «Ежедневный 

рефлексивный круг» в подготовительной  

к школе группе» 

  IХ   

 

Павлова М.В. 

 

http://www.lastochka72.ru/dou/obrazovatelnaya-deyatelnost/135-pedsovet-sovershenstvovanie-vzaimodejstviya-kollektiva-dou-i-semi-s-tselyu-effektivnogo-resheniya-zadach-fizicheskogo-vospitaniya-i-ozdorovleniya-doshkolnikov-poiska-optimalnykh-form-raboty-s-roditelyami


консульта 

ции 

Основные формы позитивной 

социализации дошкольников 

   

ХI 

 

Перфилова О.Ю. 

Подгорная Н.А. 

 

аналитичес-

кая деятель-

ность 

- анкетирование родителей по адаптации 

детей в ДОО; 

- Диагностика физических качеств у 

дошкольников на начало учебного года. 

- Диагностика музыкального развития 

детей на начало обучения. 

   Х 

 

   Х 

Ст воспитатели 

 
Инструктор по 

физической культуре. 

Муз/ руководители 

работа с 

родителями 

1.  Общее родительское собрание – през 

фильма Урок на всю жизнь( о трудовой 

деятельности педагогов) 

  ХII 

  

Заведующий  

Ст. воспитатели 

методичес-

кое и  ин-

формацион-

ное обес-

печение 

1. Оформление информационного 

уголка  «Работа современного педагога  

ФГОС» (со сменной информацией) 

 

в 

течен.

года 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

Педагогиче

ский 

всеобуч 

1.Презентация для педагогов ДОУ 

«Нормативные документы, определяющие 

новые приоритеты развития дошкольного 

образования» 

в 

течен. 

года 

Подгорная Н.А. 

Перфилова О.Ю. 

 

2 задача:  повысить значимость трудового воспитания в социальной среде 

дошкольника  
Форма 

организации 

М Е Р О П Р И Я Т И Я Срок Ответственный 

педагогический 

совет 
 «Труд как средство первичной 

ценностной ориентации и 

социализации» 

1. Социализация личности ребенка 

через трудовую деятельность. 
2.Трудовое воспитание в семье и 

ДОО. 

3. Видео/фото/отчет  - выполнение 

требований рабочих программ по 

трудовому воспитанию (смотр 

презентаций вторых младших, 

средних групп).  

 

I 

 

 

 

Подгорная Н.А. 

 

Скотникова Л.И. 

 

Подлеснова З.Н., 

Леонтьева В.Ю. 

Еремина О.Г., 

Дерюгина Л.Н., 

Сарбаева Е.В., 

Кабанова М.В, 

открытые 

просмотры 

- Смотр – выставка-  книжных уголков  

«Год экологии в России» 

    Ш Воспитатели 

групп 

консультации 

 

 

 

Для воспитателей:   

- «Структура основ базовой культуры 

дошкольника» 

  ХП 

 

 

Ст. воспитатель 

Подгорная Н.А. 

работа с 

родителями 

- Посещение групповых родительских 

собраний 

    Ш 

 

 

ст. воспитатель 

Подгорная Н.А. 

 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

-  Пополнение библиографического 

списка     новинками литературы по 

теме. 

- педагоги нового поколения: 

(работа с молодыми воспитателями). 

    І 

 

 

  П 

 

Старшие  

воспитатели 

 

Старшие 

воспитатели 

http://doshkolnik.ru/trud/6477-socializacia.html
http://doshkolnik.ru/trud/6477-socializacia.html


Педагогический 

всеобуч 

Круглый стол:  

 - «ФГОС ДО: создание развивающей 

предметно – пространственной 

среды» 

в 

тече

нии 

года 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

3 задача:  гендерный аспект здоровье сберегающей среды ДОУ и семьи 

Форма 
организации 

М Е Р О П Р И Я Т И Я Срок Ответственный 

Педагогиче

ский совет 
«Здоровье сберегающая среда как 

фактор успешной социализации 

ребенка» 

1.Освоение социального опыта детей 

дошкольного возраста в соблюдении 

правил дорожного движения: 

- деловая игра 

- автоквест  

2. Гендерная социализация детей 

дошкольного возраста средствами 

физического воспитания» 

3.Семья как среда первоначальной 

социализации ребенка. 

4. Краткосрочный проект «Спорт в моей 

семье» гр. старшие, подготовит. 

 

    ІỴ  

 

 

 

 

Перфилова О.Ю. 

 

Кузьмина В.Н. 

Овсянникова С.В. 

 

Цыганова А.Н. 

 

Щербакова Е.В. 

 

Воспитатели 

групп 

 

Консульта-

ции 

для воспитателей:  

«Социализация дошкольников через проектную деятельность»тную 

различные виды деятельности» 

 

 

 

V 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Работа 

с 

родителями 

- общее родительское собрание  групповые 

родительские собрания. 

- общее родительское собрание 

««Добродетельное воспитание: 

нравственные ориентиры для родителей»  

 

 

  В 

течен. 

года 

 

 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

открытые 

мероприя 

тия 

- Школа молодого педагога (проведение 

открытых мероприятий для молодых 

специалистов ДОУ) 

 

В 

течен. 

года 

 

Воспитатели 

 - Диагностика физических качеств у 

дошкольников на начало учебного года. 

- Диагностика музыкального развития 

детей на начало обучения. 

 

 Инструктор по 

физической культуре. 

Музыкальные 

руководители 

Семинар - 

практикум 

«Год экологии в Российской Федерации»: 

- эко/квест 

-эко/кроссворды 

- экологический дневник участка 

- эко/сказки и стихи 

 

Ш  

Перфилова О.Ю., 

Подгорная Н.А., 

воспитатели 

 

 

 



Руководство и контроль 

 

    Форма 

организации 

                     Мероприятия дата Ответственный 

Тематическая    

проверка 

- Подготовка детей подготови-

тельных групп к обучению в 

начальной школе. 

- Взаимодействие детей и взрослых. 

  IV-V 

Постоян 

но 

 

Старшие. 

воспитатели 

Оперативный 

контроль 

- Уровень подготовки родительских 

собраний, консультаций. 

- Организация работы в летний 

период. 

- Выполнение решений педаго-

гических советов. 

-  Состояние документации по 

группам. 

В т.г.  

 

 

 

В т.г.  

 

В т.г. 

Подгорная Н.А. 

 

Грандова Т.А. 

 

Грандова Т.А. 

 

Перфилова О. Ю. 

Эпизодичеc- 

кий контроль 

- Самоанализ работы за год по 

выполнению программы. 

- Подготовка групп к учебному году. 

- Посещаемость и детская забо-

леваемость. Результаты меди-

цинского осмотра детей.  

- Наблюдение за детьми в период 

адаптации. 

- Участие педагогов в районных, 

городских мероприятиях. 

- Соблюдение сотрудниками правил 

внутреннего распорядка. 

- Санитарное состояние участ-ков, 

помещений  

- Соблюдений Конвенции прав 

ребенка сотрудниками,  

родителями ДОУ. 

май 

 

август 

 

В т.г. 

 

 

 

 

В т. г. 

 

В т. г.  

 

В т. г. 

 

В т. г. 

Грандова Т.А. 

 

Грандова Т.А. 

 

Мед/служба 

 

Мед/служба 

 

Старшие 

воспитатели 

Грандова Т.А. 

Зав. ДОУ 

Вос-ли 

 

Грандова Т.А. 

Зав. ДОУ 

 

                                           Организационная работа 

 

                                      Мероприятия   Срок Ответственный 

1 Установочный педсовет: 

- Итоги работы за учебный год и перспективы на 

будущий. 

- Результаты воспитательно-образователь-ной 

работы за прошедший учебный год. 

- Основные направления работы на 2018/2019 

учебный год; 

- Утверждение годового плана, расписания 

занятий., спортивных и музыкальных 

развлечений; 

- справка и приказ о готовности групп к новому 

учебному году. 

 

Август 

 

Подгорная Н.А 

 

 

 

Грандова Т.А., 

старшие 

воспитатели 

2 Работа с родителями 

- общие родительские собрания 

- групповые родительские собрания. 

- итоги работы за учебный год. 

  

Зав. ДОУ 

Воспитатели. 

групп 

 

 



3 Производственные совещания 

- Качество питания и выполнение правил трудовой 

дисциплины – основа функционирования ДОУ. 

- Организация работы с детьми в летний период. 

 

В т. г.  

 

 

 

Грандова Т.А 

4 - Подготовка информационных справок по 

запросу Учредителя. 

В т. г.  Заведующий 

5.  Заключение, продление договоров с 

организациями, родителями, воспитанников. 

август 

сентябрь 

 

 

Заведующий 

6 Своевременно провести подписку на журналы, 

газеты 

октябрь 

апрель 

Старшие 

воспитатели 

7 Составление плана работы на учебный год август Старшие 

воспитатели 

8 Организация массовых мероприятий для детей В  т. г. Заведующий 

Ст. воспитатели 

9 Подготовка и проведение летней оздорови-

тельной компании 

май - 

август 

Заведующий 

ДОУ 

10 Направление педагогов на курсовую подготовку В  т. г. Старшие 

воспитатели 

11 Организация и проведение аттестации педагогов 

на присвоение квалификационной категории. 

октябрь 

март 

Старшие 

воспитатели 

12 Сбор и обработка информационных данных о 

кадрах, воспитанниках, родителей детей 

В  т. г.  Заведующий 

Ст. воспитатели 

13 Изучение спроса и открытие дополнительных 

бесплатных кружков по интересам, 

факультативов. 

В  т. г.  Старшие 

воспитатели 

14 Своевременно выполнить запланированные спорт 

/муз. мероприятия, согласно перспективным 

планам специалистов 

В  т. г. Старшие 

воспитатели 

 


